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СИТУАЦИОННАЯ РАСОЛОГИЯ ДЖАРЕДА ТЭЙЛОРА 
 

«Твой жребий – бремя белых! 
Править тупою толпой 

То дьяволов, то детей…» 
Редьярд Киплинг 

 
Имя, представленных на идеологическом небосклоне. Это, безусловно, резуль-

тат его прекрасного образования, большого жизненного опыта, выдающихся организа-
торских способностей, чутья и знания человеческой природы, а также беспристрастно-
сти и академизма в изложении. Джареда Тэйлора волнует судьба Америки, что обеспе-
чивает ему известный иммунитет. По словам ученого, его предки поселились в Новом 
Свете триста пятьдесят лет назад. Имя Джареда Тэйлора уже достаточно хорошо из-
вестно российскому читателю, интересующемуся расовым вопросом. Можно с боль-
шой степенью уверенности утверждать, что он является тяжеловесом номер один в со-
временной американской расологии, интеллектуалом и политическим философом, к 
мнению которого прислушиваются представители всех рас, проживающих на террито-
рии США и всех политических лагерей, потому у него есть все основания высказывать 
свою точку зрения на расовый вопрос. 

Стоит отметить, что именно благодаря усилиям автора этих строк увидели свет 
русскоязычные варианты монографии автора «Белое самосознание» (2014) и сборника 
статей под его редакцией «Гонка со временем: Расовые ереси в XXI столетии» (2016), 
также опубликована его первая русскоязычная подробная биография и видеоролики с 
его лекциями по актуальным вопросам. 

Новая книга «Лицом к лицу с расой», предлагаемая читателю, это уже третье 
знакомство с идеями Джареда Тэйлора, который является искренним другом России. В 
марте 2015 г. он посетил нашу страну, выступив с лекциями по центральным и кабель-
ным каналам телевидения. Главная мысль его выступлений сводилась к тому, что Рос-
сия не должна повторить участь современной Америки, которую буквально захлестну-
ли расовые противоречия. К его предостережениям следует прислушаться, так как, на 
наш взгляд, в современной РФ не сформирована вразумительная национальная полити-
ка. 

Уникальность данной книги состоит в том, что все предыдущие были основаны 
на фактах, почерпнутых из социологии, политологии, культурологии, антропологии, 
психологии, генетики и неврологии, гарантируя таким образом их автору защиту от 
обвинений в расизме. Но по его собственным словам расовую проблему невозможно 
изучать посредством одних только цифр, ибо сама раса – это живая субстанция, подда-
ющаяся всем видам анализа. Поэтому в этой книге Тэйлор сфокусировал внимание чи-
тателей на личных впечатлениях и переживаниях простых белых американцев, попав-
ших в сложные жизненные ситуации, которые буквально сорвали с них шоры полити-
ческой корректности и привели к констатации изменившейся расовой ситуации, выко-
вав белое самосознание. По описанию эмоциональной напряженности и ужасах, пере-
житых героями этой книги, это похоже на разновидность партизанской войны. Когда 
нет правил войны и каждый сам за себя; когда цивилизационные рамки, защищавшие 
белого человека только из-за его цвета кожи, уже перестали действовать; когда всюду 
властвует слепой биологический инстинкт выживания как среди врагов, так и среди 
друзей; когда царит закон джунглей, только теперь закон каменных джунглей. Данное 



2 
 

новое явление в современной американской действительности можно квалифицировать 
как ситуационную расологию. «То, что когда-то было и могло бы по сей день быть 
сияющим форпостом Западной Цивилизации, превратилось в убежище для несовме-
стимых и конкурирующих между собой рас и культур, включая самые примитивные. 
История учит нас, что цивилизацию могут поддерживать и развивать только биологи-
ческие наследники тех, кто ее создал. Заменяя расовый фонд, лежащий в основании 
цивилизации, месивом из афроазиатов и метисов, мы играем с огнем, ставя на кон соб-
ственное будущее. Перспективы страны приводят в ужас любого американца, воспи-
танного до 1960-х годов прошлого столетия», свидетельствует автор. 

Показывая судьбы реальных людей, Джаред Тэйлор стремится охватить все сто-
роны современной американской жизни, показывая специфику расовых конфликтов на 
работе, в армии, в системе здравоохранения, высшего и специального образования, 
юриспруденции, деятельности общественных организаций и политике. «Цветной ра-
сизм» давно укоренился в американской повседневной жизни, а посредством идеалов 
мультикультурализма ныне легализованы уже всевозможные формы ментальных и сек-
суальных извращений, которые еще несколько десятилетий назад были вне закона. 
США – это страна законников и законоведов, но нормы закона здесь теперь трактуются 
избирательно и почти всегда в ущерб белым. Если суд рассматривает очевидную ви-
новность гражданина с небелым цветом кожи, он по собственному усмотрению может 
отклонить рассмотрение показаний свидетелей, данные экспертиз и даже данные фото- 
и видеорегистрации. По мнению Тэйлора, даже выборы Барака Обамы были фальсифи-
цированы посредством хитроумных технологий голосования, так как существует соли-
дарность «цветных рас» против белых. Раса основателей США сегодня оказалась пора-
женной в правах, а те, кто не имеет никакого отношения к ее истории, всеми правдами 
и неправдами стремятся завоевать себе всё большие права и льготы, откровенно пара-
зитируя на теле общества. Именно поэтому экономическая и социальная модель США 
становится всё более бесперспективной и идеологически менее привлекательной. «Ра-
совый хаос автоматически ведет к распаду во всех областях жизни и лишает Америку 
исторической значимости», считает американский ученый. Исчезли не только сами 
ценности созидателей белого мира, но даже теоретическое представление о них. 

Джаред Тэйлор хорошо знает законы исторического развития и потому его 
предостережения России – это аргументированное объяснение опасностей интернацио-
нализма. Факт остается фактом: русские как создатели самой крупной в мировой исто-
рии Империи сегодня являются также самой крупной разделенной нацией. Это наша 
своеобразная плата за альтруизм при объединении народов в рамках единого государ-
ства. Кажется, что многие сцены из книги американского автора буквально списаны с 
судеб русских людей, оказавшихся с распадом СССР в бывших союзных республиках. 
И, как справедливо подчеркивал классик английской литературы Редьярд Киплинг, вне 
зависимости от географии белому человеку всюду суждено нести одно и то же бремя – 
цивилизационной миссии. 

 

Книга Джареда Тэйлора Лицом к лицу с расой в изд. «Белые альвы». 

 

Велесова Слобода, 2016 г. 
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